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                                                          Как быстро включить и проверить диктофон
   Запись. Нажмите кнопку «ввод»     . Диктофон после небольшой задержки перейдет в режим «Rec», на индикаторе появится символ «Rec» 
и начнет мигать красный светодиод. Для остановки записи нажмите кнопку «ввод»    .
   Прослушивание записи через наушник. Для прослушивания записи нажмите кнопку «вверх»    . На индикаторе появится надпись «Play 
record». Нажмите кнопку «ввод»       и после некоторой паузы нажмите кнопку «ввод»     ещё раз. Для остановки прослушивания нажмите 
кнопку «ввод»     .            

                                                                            Назначение

Цифровой диктофон EDIC-mini Pro А38 – это профессиональное устройство, позволяющее производить высокока-
чественную запись голосовых сообщений во встроенную флеш-память. Записанные сообщения можно прослуши-
вать с помощью наушника и сохранять на компьютере в виде стандартных звуковых файлов. Наличие интерфей-
са USB 2.0 позволяет производить высокоскоростной обмен информацией между диктофоном и компьютером. Возможно 
использование диктофона как для записи сообщений, так и в качестве флеш-диска для хранения и переноса данных любых форматов.                                                                                                                
Диктофон имеет:
 - двухстрочный OLED индикатор 104х16 точек
 - систему голосовой активации, позволяющей сжимать паузы при записи
 - встроенные часы реального времени
 - таймеры для однократного включения записи и для ежедневного включения в одно и то же время
 - режим кольцевой записи 
Прилагаемое ПО позволяет:
 - сохранять записанные сообщения на диске ПК в виде стандартных звуковых файлов
 - восстановить паузы, которые при записи были сжаты
 - производить настройку параметров диктофона
 - осуществлять администрирование работы с диктофоном
 - производить обновление программного обеспечения
Для питания диктофона используется сменный аккумулятор Nokia BL-5X
 

        * Подробная инструкция по эксплуатации размещена на входящем в комплект поставки CD или Flash.
                            Её также можно посмотреть на нашем сайте www.telesys.ru.

                                                  Краткая инструкция по эксплуатации
        
                         на цифровой диктофон EDIC-mini Pro A38-150h/300h/600h/1200h/2400h

Подключить диктофон к USB-разъему компьютера 
с помощью кабеля USB (входит в комплект постав-
ки). Начнет мигать красный светодиод и на индика-
торе загорится сим-вол «U». По окончании зарядки 
символ «U» на индикаторе погаснет.Степень заряд-
ки можно оценить по символу          на индикаторе.              
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1. Пульт дистанционного 
управления с выносным микро-
фоном.

Зарядка аккумулятора

                     Технические характеристики

Время записи при полностью заряженном аккумуляторе ............. до 230 часов
Индекс модели A38-150h/300h/600h/1200h/2400h означает емкость 
встроенной памяти, где:
              150h -     8 960 мин (  1 ГБайт)
              300h -   17 920 мин (  2 ГБайт);
            600h -   35 840 мин (  4 ГБайт);
          1200h -   71 680 мин (  8 ГБайт);
          2400h - 143 360 мин (16 ГБайт);
(Данные приведены для режима «2-битный ADPCM, частота дис-
кретизации 8 КГц, 16 КБит/сек»)
Скорость обмена информацией диктофона с компьютером......5,5 МБайт/сек 
Температура эксплуатации,оС.......................................................0-50
Полоса пропускания при прослушивании
  - на компьютере................................100-6000 Гц
  - через наушник.................................100-3800 Гц
Отношение сигнал/шум, дБ.............................................................-72
Чувствительность встроенного микрофона, м...............................7-9
Количество профилей записи............................................................8
Возможность произвольного удаления записей
Встроенные часы, таймеры. VAS
Срок хранения записей во встроенной памяти не менее 10 лет
Время зарядки аккумулятора не более 3 часов

               Комплект поставки
1. Диктофон (с установленным аккумулятором).
2. USB-кабель.
3. Наушник.
4. Краткая инструкция по эксплуатации.
5. Гарантийный талон.
6. Упаковочная коробка.


